
О внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

в системе образования, в том числе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  

роль родительской общественности 

Елена Николаевна Тимохина, 

начальник Управления 

образования г.Волгодонска 



Информирование участников 

образовательного процесса 

На официальных сайтах 

образовательных учреждений 

размещена информация по 

пропаганде  

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» 



Президентские состязания  

школьников  
 

Конкурс агитбригад «Я выбираю ГТО!»  

1 место – МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска;  

2 место – МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска,  

                 МБОУ «Гимназия Юридическая» г.Волгодонска,  

                 МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска;  

3 место – МБОУ СШ №12 г.Волгодонска,   

                 МБОУ СШ №18 г.Волгодонска,   

                 МБОУ СШ №21 г.Волгодонска. 



 Теоретический конкурс  

«Олимпиада начинается в школе»  
 

1 место – МБОУ СШ  №11 г.Волгодонска, 

2 место – МБОУ СШ №7 г.Волгодонска, 

3 место – МБОУ СШ №21 г.Волгодонска. 
 

Общее количество участников 355 человек 

Президентские состязания  

школьников 



Общее количество участников 

700 человек 

Спартакиада  

«Здравствуй, лето – 2015!» 

Команды воспитанников 

лагерей участвовали в 

соревнованиях: 

«Веселые старты», 

«Туристская полоса», 

 легкая атлетика. 



 

Итоги соревнований:  

1 место – МБОУ СШ №9  

         им.И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска, 

2 место – МБОУ «Гимназия №1  

               «Юнона» 

г.Волгодонска,  

3 место – МБОУ СШ №15 

                 г.Волгодонска. 
 

Первенство на лодках «Дракон»  

среди воспитанников лагерей с 

дневным пребыванием детей 



Охват - 235 человек. 

День физкультурника  

В МБОУ СШ №8 «Классическая», МБУДО «Центр 

оздоровления и отдыха «Ивушка» проведены:  

 соревнования по футболу, пионерболу, БЭНЧу;  

 водные эстафеты;  

 конкурсы рисунков «Я рисую спорт!», «Я дружу со 

спортом!»;  

 спортивный праздник «Книга спортивных рекордов 

«Ивушки». 



Приняли участие 160 обучающихся  
(состав команды: 2 мальчика и 2 девочки 11-12 лет (2003-2004 

г.р.);  

2 юноши и 2 девушки 13-15 лет (2000-2002 г.р.)) 

Результативность: 

 

                         - 16 обучающихся; 

 

        - 22 обучающихся; 

                                             

                                - 30 обучающихся. 

 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 



План сдачи норм ГТО   

№       Классы     Сроки  проведения 

1. 5 классы 19.09.2015 

2. 6 классы 26.09.2015 

3. 7 классы 05.09.2015 

4. 8 классы 16.09.2015-17.09.2015 

5. 9 классы 06.10.2015 -07.10.2015 

6. 10 классы 05.09.2015 

7. 11 классы 08.10.2015 

8. 1 классы 16.10.2015 

9. 2 классы 15.10.2015 

10. 3 классы 09.10.2015 

11. 4 классы 18.09.2015 



Сдача обучающимися  

норм ГТО  



Сдача обучающимися  

норм ГТО  



Результаты сдачи норм 

ГТО  в тестовом режиме 

6371 
обучающихся  

сдавали пробный 
комплекс норм 

ГТО 

 (89% успешно 

справились с 
испытаниям)  

     1947 
           обучающихся  

     2094  

                            обучающихся  

     1649    

          обучающихся  



Работа с детьми с ОВЗ 

Обучается 16 детей с ОВЗ 

3 
 

обучающихс
я с 

нарушениями 
слуха  

6 
обучающихся 

с 
нарушениям

и зрения 

  

7 
обучающихся  

с задержкой 
психического 

развития и 
умственной 
отсталостью  



Решение: 

1. Определены медицинские группы в рамках 

ежегодных периодических медицинских 

осмотров учащихся врачами-педиатрами 

отделения организации медицинской помощи 

детям в школах всех типов МУЗ «Детская 

городская больница».  

2. Перед сдачей норм ГТО, согласно графику, 

оформлены пофамильные списки обучающихся, 

допущенных к выполнению нормативов.  

Сотрудничество с МУЗ 

«Детская городская больница» 



 В образовательных учреждениях города проведены  

родительские собрания, на которых был рассмотрен  

вопрос «От значка ГТО - к здоровой нации!». 

 В феврале 2015 года  на базе МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска состоялась товарищеская встреча 

«Детки и предки» учащихся лицея со сборной 

командой Совета отцов учреждения по волейболу и 

мини – футболу. 

Родительская общественность 



В МБОУ СШ №8 

«Классическая» 

г.Волгодонска создан 

школьный спортивный 

клуб.  

 Общее количество 

занимающихся - 155 человек.  

Основные направления: 

 обучение воспитанников 

волейболу; 

обучение воспитанников 

баскетболу. 

Школьные спортивные 

клубы 



 

(30.04.2015 года в МУ ИМРЦ г.Волгодонска) 

 

Присутствовали 24 учителя физической 

культуры 

Методическое объединение 

учителей физической 

культуры  
 



1. Методика преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» с учетом загруженности 
спортивных залов  и стадионов 
общеобразовательных учреждений. 

2. Оснащенность общеобразовательных 
учреждений необходимым  оборудованием и 
инвентарем для организации внедрения ВФСК 
«ГТО». 

3. Загруженность школьных спортивных залов и 
стадионов учреждениями дополнительного 
образования и другими ведомственными 
учреждениями. 

 

Рассмотрены вопросы: 

 
 



Анализ реализации образовательной 

программы по предмету  

«Физическая культура» 

Разделы программ  Сроки изучения Место проведения 

занятий 

«Игровые виды 

спорта», 

«Легкая атлетика» 

Апрель - май,  

сентябрь - октябрь 

Школьные спортивные 

площадки 

«Игровые виды 

спорта» , 

«Гимнастика» 

Ноябрь - март  Теоретические занятия 

- в учебных классах. 

Практические занятия 

– в спортивных залах 

общеобразовательных 

учреждений. 

 



Обучение педагогов 

Совместно с ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  
22 октября 2015 года  

на базе МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева  
для 40 учителей физической культуры и тренеров-

преподавателей проведен семинар по теме:  
«Нормативные и организационно-педагогические 

основы подготовки обучающихся к сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 



1. Осуществлять выплаты стимулирующего характера 

в муниципальных учреждениях за сдачу нормативов 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

2. При содействии Администрации города Волгодонска 

обладателям золотых значков, представлять абонемент 

на бесплатное посещение фитнес – клубов. 

3. Педагогическим работникам образовательных 

учреждений, обладателям золотых, серебряных и 

бронзовых  значков, представлять бесплатное 

посещение бассейна «Нептун». 

 

Меры стимулирования работников 

образовательных учреждений 



1. Использование результатов испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса ГТО  в ходе промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

2. Использование результатов испытаний( тестов) 

Всероссийского комплекса ГТО  при учете внеучебных 

достижений обучающихся общеобразовательных 

учреждений  в рамках ФГОС. 

 

Меры стимулирования 

обучающихся образовательных 

учреждений 



1. Имеют полную загруженность -     

4 общеобразовательных учреждения  

(МБОУ СШ №5, МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева,                      

МБОУ СШ №11, МБОУ «Лицей «Политэк»). 

2. Загружены в вечернее время до 19.00 часов -                                 

8 общеобразовательных учреждений  

(МБОУ СШ №1, МБОУ СШ №7, МБОУ СШ №8 

«Классическая», МБОУ СШ №12, МБОУ СШ №13,                    

МБОУ  СШ №23, МБОУ «Гимназия Юридическая»,                  

МБОУ «Гимназия «Шанс»). 

Загруженности спортивных 

сооружений общеобразовательных 

учреждений 



1.   

Спортивные площадки, 

находящихся на балансе 

муниципальных учреждений 
№ 

п/п 

Полное  наименование 

спортсооружения 

Организации балансодержателя 

1. Волейбольная 

площадка 

15 общеобразовательных учреждений (МБОУ СШ №1, 

МБОУ СШ №5, МБОУ СШ №7, МБОУ СШ №8 

«Классическая», МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева, МБОУ СШ 

№12, МБОУ СШ №13, МБОУ «Лицей №16», МБОУ СШ №18, 

МБОУ «Лицей «Политэк», МБОУ СШ №21, МБОУ СШ №22, 

МБОУ СШ №23, МБОУ «Гимназия №1 «Юнона», МБОУ 

«Гимназия Юридическая»),  МБУДО ДЮСШ №4 

2. Баскетбольная 

площадка 

13 общеобразовательных учреждений (МБОУ СШ №1, 

МБОУ СШ №5, МБОУ СШ №7, МБОУ СШ №8 

«Классическая», МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева, МБОУ СШ 

№12, МБОУ СШ №13, МБОУ «Лицей №16», МБОУ «Лицей 

«Политэк», МБОУ СШ №21, МБОУ СШ №22, МБОУ СШ №23, 

МБОУ «Гимназия Юридическая») 

3. Спортплощадка 8 общеобразовательных учреждений (МБОУ СШ №1, 

МБОУ СШ №11, МБОУ СШ №12, МБОУ СШ №15, МБОУ 

«Лицей №16», МБОУ СШ №18, МБОУ «Лицей №24», МБОУ 

«Гимназия №1 «Юнона»), МБУДО ДЮСШ №5 



1.   

Спортивные площадки, находящихся на 

балансе муниципальных учреждений 

№ 

п/п 

Полное  наименование 

спортсооружения 

Организации балансодержателя 

4. Спортивные 

площадки для 

начальной школы, 

игровые,  

ручного мяча 

4 общеобразовательных учреждений  

(МБОУ СШ №8 «Классическая», МБОУ СШ №12, 

МБОУ «Лицей №16», МБОУ СШ №21) 

5. Футбольное поле 8 общеобразовательных учреждений  

(МБОУ СШ №5, МБОУ СШ №7, МБОУ СШ №8 

«Классическая», МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева, 

МБОУ «Лицей «Политэк», МБОУ СШ №22, МБОУ 

СШ №23, МБОУ «Лицей №24») 

6. Спортивное ядро 

(футбольное поле, 

беговые дорожки ) 

6 общеобразовательных учреждений  

(МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева, МБОУ СШ №11, 

МБОУ СШ №13, МБОУ СШ №15, МБОУ СШ №18, 

МБОУ СШ №21) 



1.   

Спортивные площадки, 

находящихся на балансе 

муниципальных учреждений 

№ п/п Полное  наименование 

спортсооружения 

Организации балансодержателя 

7. Мини-футбольная 

площадка 

МБОУ СШ №1 

8. Тренажерная 

площадка 

МБОУ СШ №1 

9. Хоккейный корт МБОУ СШ №13 

10. Гимнастический 

городок 

МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» 



Указанные средства включены в проект 

бюджета на 2016 год.  

 

Капитальный ремонт 

твердого покрытия стадионов 

 Базовые образовательные 

учреждения для сдачи норм 

ГТО 

Средства 

МБОУ СШ №9 

им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска  
7 286,5 

тыс.рублей 

МБОУ СШ №21 

г.Волгодонска  
9 822,9 

тыс.рублей 



Выполненные мероприятия за 

счет депутатских средств  

400,0 тыс. рублей 

уличные спортивные 
тренажеры  

МБОУ СШ №9  

775,0  тыс. рублей 

обустроен стадион  

МБОУ СШ №12  

167,8 тыс. рублей 

ремонт твердого покрытия 
беговой дорожки  

МБОУ СШ №13  

295,0  тыс. рублей 

ремонт беговых дорожек, 
баскетбольной площадки 

МБОУ «Лицей №24»  



 
 

 

 
Задачи на 2016 год  

 

 

  

1. Продолжить работу по популяризации                             

внедрения комплекса норм ГТО среди обучающихся и их 

родителей. 

2. Увеличить количество обучающихся общеобразовательных 

учреждений, желающих сдать пробный комплекс норм 

ГТО. 

3. На основании письма министерства общего и 

профессионального образования от 23.10.2015 №24/4.1.1-

6502м «Рекомендации по проведению пробного 

тестирования норм ГТО» начать работу по приобщению 

детей дошкольных образовательных учреждений к сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

4. Продолжить работу по обучению педагогов,  участвующих 

во внедрении комплекса ГТО.  



О внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

в системе образования, в том числе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  

роль родительской общественности 

Елена Николаевна Тимохина, 

начальник Управления 

образования г.Волгодонска 


